ПОЛОЖЕНИЕ
акции «Вакцинируйся и выиграй приз!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения розыгрыша призов среди жителей
города Усть-Каменогорска.
1.2. Розыгрыш не требует внесения платы за участие, и не преследует цели получения прибыли либо
иного дохода.
2. Участники, условия и сроки проведения розыгрыша
2.1. Розыгрыш проводится среди родителей детей и подростков в возрасте с 12 до 18 лет, которые
получили І компонент вакцины «Pfizer» против COVID-19 в одной из поликлиник города УстьКаменогорска.
2.2. Заявки принимаются от родителей, дети которых вакцинированы в период с 15 ноября по 29
декабря 2021 года на сайте https://vaccine-uk.kz с указанием Ф.И.О., номера мобильного телефона и
места получения вакцины. Участникам присваиваются уникальные номера, по которым состоится
розыгрыш призов.
При этом ребенок участника розыгрыша должен быть прикреплен к одной из поликлиник города
Усть-Каменогорска.
2.3. Одному и тому же человеку запрещается указывать несколько абонентских номеров.
Повторяющиеся номера будут удаляться.
2.4. Участник должен быть прикреплен к одной из поликлиник города.
2.5. Участникам присваиваются уникальные шестизначные номера, по которым состоится розыгрыш
призов.
2.6. Розыгрыш состоится 30 декабря 2021 года в 18.00 часов путем трансляции на страницах Instagram
сайтов @yk1kz, @yknews.kz.
3. Комиссия
3.1. Для обеспечения прозрачности будет создана независимая общественная комиссия, которая
будет отслеживать все этапы конкурса.
3.2. Желающие участвовать в составе комиссии могут подать заявку по телефону: 8-776-433-33-67.
3.3. Членам комиссии запрещается участвовать в розыгрыше.
3.4. Участие в розыгрыше запрещается сотрудникам акимата города Усть-Каменогорска и членам их
семей.
4. Призовой фонд
4.1. Призовой фонд (далее – «Приз») формируется за счет подарков, предоставленных партнерами
проекта.
4.2. Также есть возможность стать обладателем гранта на обучение в ВКУ (Восточно-Казахстанский
университет им. Сарсена Аманжолова), КАСУ (Казахстанско-Американский Свободный Университет)
и колледж ВКТУ (Восточно-Казахстанского технического университета) при условии хороших
результатов в учебе и активной позиции.
5. Порядок проведения розыгрыша.
5.1. Розыгрыш призов будет производиться в присутствии всех членов комисии в прямом эфире в
социальной сети «Instagram».
5.2. Победители выявляются путем извлечения заполенных уникальных шестизнаных номеров из
лототрона.
5.3. Розыгрыш фиксируется в Протокол секретарем комиссии.

6. Заключительные положение.
6.1. В случае возникновения ситуаций, которые допускают неоднозначное толкование настоящих
Правил, окончательное решение принимается организатором розыгрыша

